
„ В е с е  м а с т о р о н ^  п р о л е т а р и й т ь ,  п у р н а в о д о ^  В е й с ! “

Еженедельный орган Мердевской сенции при Ц. К. Р. К Н. (б.)

Вейке номеронть питнезэ 4  к.

★  *  ★

Лиси Московсо 
нилеце ие. 

Редаицияиь конторась;

Никольская, 10, 

коми, 31.

Телефон 1-36-72.

★  ★  ★

*  *  *  

Газетанть питнеэ?

Вейке месецс 15 кон. зол. 

Кавто мее. 30 „

Колжо жес. 45 „
Кото жес. 85

*  *  *

4—7 ноября 1924 г. «№ . 3 3 .

С и с е м ь  и е т ь  т о п о ц т ь  С о в е тэн ь  в л а с т е н ь .  Ч у м б р а  чи р о б о ч е й тн е н ь  
д ы  с о к и ц я т н е н е н ь  к о н а тн е  э с ь  к е ц э с т  т е и з ь  д ы  к е м е л г а в т ы з ь  

С о в е т э н ь  в л а с т е н т ь .

Сисемь петь.
Сисемь иеть топоцть, кода коммуни

стической партиясь Ленинэнь нефти- 
манзо кувалт ветиньзе робочейтнень ды 
сокицятнень тюреме капиталистнэнь 
карчо.

Сисемь иеть ютасть седе мейле, кода
1917 иестэ Октябрянь комсьветее чистэ 
(одс ловозь ноябрянь сисемеце чистэ) 
робочейтне ды сокицятне нельгизь эсь 
кедезэст верень потицятнэнь кецтэ 
властенть ды тейсть Советэнь власть.

Ламо вий савсь путомс трудицятнэ- 
нень, чтобу эсь кецэст кирьдемс влас
тенть, а максомс мекев генералтнэнень, 
буржуйтненень, помещикненень. Кить 
анцяк эсть тюрть Советэнь властенть 
карчо-Юденич, Деникин, Колчак, Вран
гель и ламо лият—весе а лововить как. 
Лия масторонь капиталистнэ, верень 
потиця верьгистнэ, весе вийсэ раздик- 
еылезь робочеень и сокицянь Советэнь 
властенть! Мезеяк сынь эсть тее. 
Кеместэ ащесь Красной армиясь. Весе 
вийсэ лездасть Красной армиянтень 
робочейть ды сокицят. Сокицят остатка 
сюрост максылизь армиянь андомо. 
Робочейть V* фунта кшень лангсо эрязь 
анокстасть снарядт и весе мезе эряви 
армиянтень. Ёртовсть ве енов, васоло 
ве пелев весе ашо верьгистнэ. Лия го
сударствань капиталистнэ, кода пеест 
есть порь Советэнь властенть лангс— 
мезеяк маронок эсть тее. Ней сынь 
кармасть Советэнь властенть ловомо 
законной правительствакс— кучить при
знаният. Кортыть минек республиканть 
марто торгувамо тевде. Франция сех 
пек еюдыль Советэнь властенть, сон
гак не читьнестэ кучсь Советской Пра
вительствантень признания. Ней аламо 
кадовсть государстватнеде, конатнэ ещо 
а ловить Советэнь властенть законной 
правительствакс. Францыян мельга 
еыньдяк курок весе кучить призна
ният.

Советэнь властесь эрьва чистэ яло 
кемелгады, яла саи вий. Пек каладозь 
ульнесь весе хозяйстванок. Пек розо- 
рякшнызе войнась. Лавчолгафток- 
шнымизь 1921 вачо иесь. Кода стака 
эзь ульнекшне, хозяйстванок кармась 
витевеме. Машинань килатгонок ней 
роботыть вадрясто. Фабриканок ды за
водонок кармасть эрьва иестэ роботамо 
седе парсте.

Городсо робочейть вачо кшефтеме а 
ящить. Сюровидицят эрьва иестэ седе 
ламо видить мода. Сюронок карминек 
уш миеме лия масторов. Хоть ламо 
таркава тедиде сюрось шачсь пекь бе
ряньстэ минь тедидень сюронь, а чачу- 
мадонть эзинек тандант. Ней советэнь 
масторонть саты виезэ сынест максомс 
помога.

Ютась иетьнестэ берять ульнесть 
ярмаконок. Мелят ещо те шкане кедь- 
латганок якасть конёвонь ярмакт-сов- 
знакт. Тедиде эрьва ломаненть зеп
сэнзэ кармасть чольдерьдеме сиянь 
ярмакт. Мелят пек алкине ульнесь сюро 
ланс питнесь—тедидепитнесь ащи седе 
покш, а товаронь питнетне аламонь, 
аламонь яла валгить. Робочейтнень ды 
еокицятнэнь правительствась коммуни
стической партиэнть марто бажить сю
ронь ды таваронь питнетьнень ровной- 
гавтомс, чтобу робочейнень можна уле
вель дешювасто рамамс кше, еокики- 
цянень седе дешювасто максомс эрьва 
кодамо товар.

Ламо ещо тев ащи робочейтнень ды 
еокицятнэнь икеле. Хозяйствасонок ла
мо ещо улить лавчо тарканок, но не 
таркатнень робочейтне ды сокицятне 
Коммунистической партиянть маро вить
сызь.

Кода кедьте кец кундазь робочейть 
ды сокицят тюрить буржуйтнень ды 
помещикнень карчо, истяжо икелевдяк 
дружнасто кедьте кец кундазь эряви 
весе вийсэ кепедемс хозяйстванок эйсэ— 
сокицянень велесэ, робочейнень фаб- 
риксэ ды заводсо.

Коммунистической партиянть нефти- 
манзо кувалт, Ленинэнь заветэнзэ те
езь эряви миненек ютамс икелев, 
чтобу седе курок пачкодемс комму
низмас.

Минек ланс ваныть весе масторонь 
трудицятне. Учить паро чи знярдо еы- 
ньдяк якстере знамянь кепедезь ёрт
сызь капиталистнэнь ды туить минек 
марто ве киява.

Чумбра чи робочеень ды бедной со
кицянь паро эрямос ветиця Коммуни
стической партиянтень.

Чумбра чи Коммунистической интер- 
националонтень, кона весе масторонь 
трудицятнэнь вети Октябрьской рево- 
люциянте ды нефти ки коммунизмас 
пачкодеме!

Пуруияодо весе Кояяинтернань знамян
зо апуву еаиньн седе неяяеото недезонн 
рабочей революцияньть знаяяянзОу ко
нань эйсэ ееряяадозы „Весе яяасторонь 
пролетарий тне, пурнавода вейс“!

Эрзятне чавность бояртнэнь анцяк 
революциянь шкане (эрзят мереть за
бастовкань шкане). Революциятне уль
несть аволь ламо, анцяк колмошка. 
Сень кис бояртнэ апак лотксик нары
ясть эрзя лангсо. Эрзятнень кецтэ сынь 
нельгизь модатнень. Секс модавтомо 
эрзятне орголесть ков понгсыСибирев, 
Уралув, Туркестанув.

Сась октябрь 1917 иестэ. Весе труди
ця ломатне дружнасто яжизь инязоронь 
праватнень. Эрьва кува розоризь боя
ронь пизэтнень. Кармасть еынць ветямо 
од койть.

Октябрэнь. революциянть пельде пек 
ламо лезэ вишка нациятненень: татарт, 
чувашт и лият эрить эсист автономия- 
сост, тейсть истят прават, конат чож- 
дыньгавтызь трудиця ломанень эря
монть.

Советэнь властентень весе нациятне 
кочкить эсь юткстост. Кияк (дуракто 
башка), а визде кортамо эсь кельцензэ. 
Эрьва нациянть ули еонцинзэ школа.

Октябрянь революциянть кармасть 
ловомо праздникекс весе нациятне секс, 
что сон макссь весеменень оля ды лезэ. 
Те праздникенть ули толкозо, авуль 
„Серафим угодникенть“ кондямо, конань 
толкозо ве попненьгак а ёвтави. Цер- 
ковань праздниктне-боярунь ды попонь 
праздникть. Революциянь праздниктне— 
пиштивкс ломанень праздник.

Эряви мереме, што эрзят эсть ке- 
нирть ощо ламо кой мезе тееме Со
ветэнь властинть пингстэ. Пек уж сынст 
бояртнэ лепштизь, но ней эрзят 
фатясть, что сыненсткак эряви парстине 
роботамо Советсэ, чтобу а виздемс лия 
нациятнень эйстэ.

Сы Октябрень праздникентень миненен 
эрявить сасамс лия нациятне.

Т. Васильев.

В. И. Ленин (Ульянов).

Ленинэнь заветэнзэ нефтить ки 
Коммунистической партияньтень. 
Коммунистической партиясь —  
робочейтнень икелев ветицяст, 
паро превс путыцяст. Робочейтне 
еюровидятненень икелев ки неф- 
тить. Те кеме цэпеньть карчо 

а кирди капиталось.

]йезе макеь Октябрень 
реводюциееь.

Ветице сядо ие, кода рузонь инязорт
нэ озасть вишка нациятненьсявдиксэст 
лангс. Ветице сядо ие, кода рузонь 
бояртнэ разоресть эрзятнень, татарт- 
нень, чуваштнень. Инязоронь ды боя
ронь пельде весимеде ламо горя несть 
эрзят-мокшот. Секс эрзятне эсть жаля 
бояртнэнь, секс Пугачев ды Стенька 
Рязин марто якасть сынст чавнумост. 
Се порава попненьгак парсте понгс эр
зятнень пельде: сынст бояр марто ве 
пой лангсо повсилизь. Еще 1905 иестэ 
бояртнэнень весимеде ламо сатоць эр
зятнень пельде.

Трудицянь эйкакшт! Кундадо кецто - 
кец! Сыргадо тетянк знаяяяст яяарто ка- 
питалоньть, разруханьть ды чопудз 
чиньть яяарто бороцяяяо.
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робочеень ды сюробидпцяхъ одлоштке—минек надиямонок, кемема 
союзникенок ды кеме неженок.

Эрьзянь-мшонь ш ровнднрь покш праздник.
Октябрской переворотонть икеле вла

стесь ульнесь сюпавонь ды бояронь, 
конат кирдизь сокицятнинь ды заводса 
роботыцятнинь сеилинь кединь рукав
цясо. Но комунистэнь партиясь Ленин 
ялганть марто 1917 иэста октябрень
25 чиста не сюпавтнень ды бояртнынь 
вачкудинзе пулакш ланга цетмарса и 
ердовсть сюпавтнэнь ды бояртнэнь 
кецтэ сеилинь кединь рукафцятне. Седе 
мейле теивсь Советской властесь, кона 
весе моданть максызе сокецявидицят-

нень. Кулакт ламо травсисть Советэнь 
властенть лангс эйсэст, но сынь есть вано 
лангозост и кундасть кетте кец робо
чей марто сюпавонь карчо бороцямо.

Ней сокицятнэ эрьва иене Октябр- 
ской революциянть празновасызь. Ней 
ютасть уш Октябрской революциянть 
сисемь иензэ. Сисемь иеть аште вла
стесь роботыцянь ды сокинень кедь 
лангсо.

Арась ней истямо веле, посёлка эли 
хутор, косо а празновасызь те чинть.

Ленин корты  речь терьди, робочейтнень эйсэ Советэнь 
властень кис ащеме, буржуйтнень карчо тюреме.

Весе якстере флаг марто промить ве 
покш велис, косо истяжо кода и ошца 
теить митингат, косо кортасызь мезе 
максць Октябрской революциясь и ме- 
зинь кис празновасызь те чинть и кода 
миненик эряви сонзо празновамс эрьва 
иестэ.

Ней те бразникинть праздовасыникь

аволь анцяк минь,— весе Советской 
Россиясо эрицятнэ сонзо празновасызь. 
Таркань таркань лия масторонь робо
тыцятне исокицетне— як ней кармасть 
мартонок те чинть празновамонзо. 
Чумбра чи улеза комунистэнь парти- 
енте ды Советской влгхтеньте.

П. Кочетов.

Знярдо робочеень ды сюровидицянь аватне сыргить паро эря
монь кис коммунизмань кис бороцицятнень марто веряцо, сестэ 
аньцяк маштовсть седе икелень эрямоньть эйстэ кадовикснэ. 

Сазорт-ялгат, капшада мартонок вейцо роботамо!

Сисемь иеть топотстъ ОктяЗрской
реболюциянтень.

Сисемь иеть ютасть, кода минь, робо
чейтне и крестьянтне нельгинек бур
жуйтнень, бояртнынь, попнень и кулак
нень кецтэ властенть. Кавксоце иес 
тусь минек советской властесь, минек 
богатыресь. Эрьва иень ютазь сон ка
сы яла седе покшсто. Кода бойкасто 
касы минек советской Богатыресь-истя- 
же бойкасто робочейтне чувить калмо 
эрьва масторга буржуйтнинень.

Варштадо Удалов! Ванынк кодамо ки
ява мольсь советской властись.

Октябрьской революциясь минянек 
савсь тейме стака порасто. Верьди си
миця инязорось Николай Романов ми
нек Россиянь масторонть прянду лангс 
велявтызе, нищейкс теизе. Нилиньге- 
мень месецть (40) нарьгась сон окопсо 
кемсисемге миллион ломань лангсо. 
Феврлальской революциястонть влас
тенть саизь буржуйтне, меньшевикень 
и эссеровской партиятнень марто вейцэ, 
конат кармасть войнанть эйсэ ветямо 
истя-жа кода еонды ветясь инязурось.

Большевикнень валондо прявиндэ 
трудицятне кунсолызь, Октябрень 25 
чистэнть (ташто стиль) 1917 иестэнть 
робочейтнэ и сокицятне вейце Больше-

виннень марто влестенть буржуйтнень 
кецтэ нельгизь.

Буржуйтне, бояртнё, попне и кулак- 
нэ пряст кепидизь минек трудицятнень 
карчо. Минек армиянок арась-ташто 
армиясь сизесь тусь кудов. Заводонок 
роботамудо лоткасть, робочеитнинень 
амезди ульнись ярцамс. Чугунной ки
нек калацть, вагононок и паровозонок 
теивсть янгазь крандайкс. Сокицятне 
ни весе ульнисть саизь войнав. Мода- 
нук пеледедест ламу апак витть апак 
сокак. Кудосо сыре тетянок, сыре ава
нок, козейканук и вишка эйкакшунок 
авардить-учить тетяст эйсэ кудов.— Ва
на кодамо порасту еатуць минянек 
властись.

Меньшевикень и эссеровской парти- 
ятнэ вачо вергизыкс кармасть пеист 
порими большевикнень лангс. Сынь тан
дацть Октябрской революциянть эйстэ.

Сынест эсть думавт-кода истя чтобо 
безтолковой робочейтне и рудазов 
сокицятне еаивлизьбу сынст ялгаст— 
буржуйтнень и бояртнынь— кецтэ мода
ст и заводст. Сынь травизь минек лангс 
весе верьди симиця инязоронь генералт
нэнь офицертнэнь, попнень и кулакнень 
конат кискакс кармакшнусть минек эй
сэ еезьнеме. Сынь тейсть Советэнтень 
война.

Редакциянь газетов „Якетере Теште“.

Гр-н еела Ст. Демкина, ет. Захаркин- 
екий вол., Петровск. уезда, Саратов
ской губ. Салмин Емельян Никифор.

Пасиба Коммунистонь партияньте.
Ташто-Демавелинь бедной ломатьне ёфтыть ламо пасиба вал коммунистэнь» 

партиянте. Седе икиле инзяронь властинть пинкстэ кажной сёксня староста десят
ник марто чиилть васьня сех бедноентьвальмалув подушной мяльга. Агудявинь 
деряй ярмакуза, то уш се ломанись апак чавт эзь менькшне. А ней 
советской властиньть пинкста бех ной ломанись несы ламо чождялгафтомо. Кона,,
кона ломанись мязеяк езь панда подушной, а кона панць, то пек аламо, и ней,,
те иестоньть, конат вачодо иеетонть микшнисзь скотенаст рамасть Советонь 
властеньть кувалт екотенат.

Не паро тявтнень кувалма кучтанок коммунистонь партияни чумбра чи.

Сюровидиця Е. Салдин.

Рабочейть ды сокицят ащить яла яв мельсэ.

Октябрянь Революциянь читнень икеле Ленинградонь робочейть ано
кстыть буржуйтнень карчо тюреме. Заводсо явшить робочейтнень 

ружият ды патронт.

Февраль месецтэ 1917 иестэ рабо- 
чейтне, крестьянтнэ ды солдатне тейсть 
революция, Думасть бояртнэнь, азо- 
ротнэнь ертомаст народонь вийсэ теезь 
пизэстэст. Но тевесь пек васув эзь 
молть. Ёртовсь анцяк инязорось. Капи
талистнэ, помещикне кадовсть. Сынь

миньденек икелев чарькодсть, что на
родось ней плёткасо уж а кирьдеви.. 
Кармасть сынь народонть эйсэ мань- 
чеме. Тече алтыть мода, ванды ещо 
мезеяк. Алтамодо башка крестьяннэнь 
ды робочейнень мезеяк а максылть- 
Сынць бояртнэ ды буржуйтне эрьва.

Зняро генерал армияттюрстьсоветэнть 
марто.

Октябрьской властенть ванстумазо 
ульнись стака, минек марто тюрсть вана 
зняро генералонь армият; 1) Корнило
вонь 2) Деникинэнь, 3) Калединэнь, 4) 
Врангелень, 5) Юденичень, 6) Мамонто
вонь, 7) Дутовонь, 8) Колчаконь, 9) 
Анненковонь, 10) Чехословакнэ, И ) 
Эмир Бухарской, 12) Гайдамакнэ 13) 
Петлюра, 15) Савинковонь. 16) Антоно
вонь, 17) Туркестансо басмачт. 18) 
Зеленой дезертирэнь армият, конат 
аловновитяк и ламо лият. Нетне под
лой генералтнэнень болшевикне вейце 
робочейтнень и сокицятнень марто, 
мерсть, что тынкь лацо—больше аули 
знярдуяк. Куваць генералтнэ озясть ми
нек марто, сынст эсист виест минек 
карчо эсть сато, сынь кармасть минек 
масторонть эйсэ микшниме лия мас
торонь буржуйтнинень жальть теивсть 
рузонь буржуйтне, сынь кармасть по
соблямо сынест.

Весе масторонь буржуйтне кармасть 
сезнеме Октябрской революциянть эйсэ.

Ге р м а н и я .

•Германиянь буржуйтне-саикшнизь ве
се Украинанть и Дононть, сынст арми
яст пачкудикшнесть Ленинградонтень. 
Советской властинтень волей неволей 
эрявкшнусь тейме Германия марто до
говор (Брестской мир) конатань кувалт 
минянек савкшнусь пандомс покш дань. 
Но минь эзинек тандат, Троцкой ял

ганть минек правительствась кучизе, 
мирэнь тейме.

Ломань верди симиця Вельгельмсь- 
серматсь договоронть истямо, кодамо 
тусь сонзэ мельс. Троцкой ялгась под
писал те договоронть пекстазь сельмсэ. 
Минь меренек Вильгельманинь, что тонь 
эряму чить кадовсть аволь ламо тонь- 
пургавтадызь истяжо, кода минек робо
чейтне пургавтызь Николашкань. Тевись 
лиссь минек лацо Вильгельмань Герма
ниянь робочейтне пургавтызь. Минь 
Германиянинь даньапантанок.

А н гл и я .

Англичатнэ еаикшнизь минек Север
ной краинть, пеледендэ ламо Туркес- 
танунть, Кавказонть косто минь сайтя
нок мазут и керосин (Баку). Архангеле 
сон пурнакшниндэ весе ашу и раужо 
бандатнень тосо сынь теикшнесть Ру
зонь правительства, конатань кис ми
нек попнэ служасть обеднят прок иня- 
зороньтень. Английской буржуйтне Ок- 
тябрской революциянть пряндо ютавсть, 
маштомс —  ярмак милнард целковой 
золотом. (Ве миллиардонть эйсэ тысяча, 
миллионов рублей золотом).

Я п о н и я .

Японской буржуйтне— Колчак марта- 
явшикснизь весе минек сюпав Сиби- 
ринть, сон хотел озамс Иркутскойс. Но? 
Япония лацо тевись эзь листь, еонды 
минь тосто пургавтынек. Япония марто 
минек Карахан ялгась вети кортнима 
тевть (перговорт) Япония курок остатка 
войскандояк сайсынде Сахалинстэ.



№ 33 / Я К С Т Е Р Е  Т Е Ш Т Е . 3

чистэ эцесть ды эцесть властень пок
шокс.

Истя маньчеме можна ульнесь аволь 
кувать анцяк крестьянтнэнь. Больше- 
викне февралень революциянь читнестэ 
те тевденть содасть и сеске кармасть 
тердеме робочейтнень и крестьянтнэнь 
эйсэ лия революциянь тееме, буржуй
тнень ды помещикнень сявдикс ланга 
чавомо.

Робочейтне куроксто фатясть и боль- 
шевикнэнь марто кармасть анокстамо 
од революция. Октябрень читнестэ весе 
фабрикатнэва и заводга ульнесть уж 
анокстазь ружият и патронт. Знярдо 
сась ульцяв лисима чись сюпавтнень 
марто тюреме, сынь те оружиянть яв
шись эсь лангаст.

Октябрянь читнестэ робочейтне сал
датнэнь марто вейцэ листь ульцяв и 
кармасть тюрьме буржуйтнень ды по

мещикень правительстванть карчо и 
теизь Октябрской революциянть. Ок
тябрянь 25 чистэ (ташто стиль) робо
чейтне сокицятнэнь марто вейцэ саизь 
эсь кедезэст властенть—тейсть Советэнь 
власть.

Октябрянь революциянть теинек шож- 
дынестэ-кавто колмо чис, но мейле ла
мо ещо савсь тюремс верень потицят- 
нэнь марто. Ламо робочейть и сокицят 
путызь пряст советэнь властенть кис. 
Не ломатнень трудицятне знярдояк а 
стувтсызь.

Робочейтне и сокицятне ламо вий 
путсть, но эсист Советэнь властенть 
кирьдизь.

Я лг а т !  кода  О к т я б р я н т ь  т е и н к  
р о б о ч е й т н е н ь  м а р т о  к е т т е  кец 
к у н д а з ь  п а р с т е , и с т я ж о  м а р т о с т  
т е е д е  э с и н к  паро  э р я м о  чинк .

Шабалов.

трудицятнэнень цёранек, аванек мода 
максыть вейкецтэ.

Равноправия тейтирь ава получась 
аньцяк Советской Россиясо рево- 
люциядоньть мейле. Кодамояк лия 
государствасо те шкамс еще арась ава
нень истямо права. Революциядонть 
мейле весе трудиця народось вана уш 
сисимь иеть теи од эрямо, кода эстен
зэ эряви и кола тензэ седе паро. Тру
дицятнеде пелест тейтерть ават, сыненст 
тожа вэ пэльде ванумс а эряве те тэ- 
веньть ланкс, те тевись эрьва трудиця 
ломанень тев.

Минь инязоронь властень пельде по
лучинек проклятой наследия— прумксцо 
аванень а месть тейнимс, веле ютков 
виськс лисимс. Мезе аваньтень кадувк- 
шнусь тейнимс? Пецька икилькс и ло- 
пафнима очко. Косо сон песчуфтодо и 
каргуць муськимадо башка мезияк а 
неель.

Октябрьской революциясь аванинь 
максць вейкить цёра марто прават. Ава
тненень цёра лацо эряви прумксув якамо 
велинь тефть решамо, од эрямонь 
тееме. Эрьва аваньтень эряве содамс 
месть велисоньть тейнить.

Кодамода явшить, кода школасуньть 
роботыть, месть кооперациясоньть 
теить.

Ленин ялгась ве авань собраниясо 
мерьць, что социализмась (паро эрямо, 
кода буржуйть а улить и паро чись 
ули веси нарадонь) ули сестэ аньцяк, 
кода веси трудиця аватне кармить од 
пингень тейме, паро государствань 
строямо!

Истя, ава ялгат, карматанок од эря
монь тейме, чтоб истяк иляст емсе 
Октябрьской революциянь максуфт 
праватне.

С. Архипоеа.

Мезе макееь Октябрьекой ревО' 
дюцияеь аватненень?

Ава ялгат! сисимь иеть топоцьть, ко
да теник лома ряцо кармасть мода 
максомо и ломанькс ловоманок. Октя
брянь революциясь ве енов айгизе се
де икелень пословицаньть: „Авань
черь кувака, а превензо нюрьканят".

Чачиньдеряй тейтирь тетязо авазо ней 
уш а машнить седе икилень лацо: 
Икеле кой кона аваньтень мирьдинь 
пельде як еатукшныль тейтерень чач- 
тумга.

Не тефть ульнекшнесть, хуть чачтый

Октябрянь революциянь читьнестэ робочейть автомобильстэ 
леднить белогвардеецтнэнь.

аваньтяк и од чачий тейтирь эйкак- авадо анук кшиде ярцый кияк амере 
шонть чумост арасиль. Ней тейтирь —мода максыть кажнуй мода ланксо

Октябрехъ Реболюцпясъ пахъжихъзе 
школахъ кехктхехъ трудпцятхехъ.

Сисемь иеть ютасьть се шкастоньть, 
знярдо еюровидиця марто робочейтне 
ёртызь икелень властеньть, знярдо Ком
мунистической партиясь ды Советне 
саизь эсь кедезост Россиянь келес 
властеньть. Шкась байтяк ютась, а ней
гак яло астуфтуфтувить инязоронь вла- 
етеньть апаронзо. Весе трудицятнень 
ланга сон нарьгась, а вишка наротнэнь 
ланга нарьгамозо пезэ-як арасель.

Варштатонок, кода инязороньть пинк- 
етэ мольсь трудицянь тонафтума тевесь 
Ламо кортамс тень кувалт а сави. Иня- 
заронь правительствась панчлесь еокеця- 
видицятнень аньцяк велень школат, ко
со тонафцьть аньцяк ловномо, кой-кода 
сёрмадомо ды ловомо и пеалтирень 
ловномо. Сон парьсте содыль, што чо
пуда народось седе чождине кирдемс 
ды вересь эйстэнзо потямс.

Секс эзь нолда икелень правительст
вась трудицянь пакшатнень начальной 
школадо башка лия школав. А штобу 
те тофниманьть эйстэ-як кинь-гак сель
мест авольть паньжовт, весе вишка на- 
ротнэнь (эрьзятнень-гак мартост) то- 
нафцть рузонь кельцэ. Сы эрьзянь пак
шинесь школав, ве вал-гак рузонь а 
соды, дух рускс а чаркоди и попугай

лацо учителеньть мельга корты. Ламо 
апак корта тевесь мольць евксоньть 
лацо: „Ярцамксоньть нефцызь, а андо- 
маньть а антадызь, аньцяк цют-цют 
нолцемс теть максыть“ . Вана истя пищ- 
еть эрьзянь-мокшонь пакшатне. Арцевсь 
пезэ-як аули те пищеманьть ды народ 
лангсо нарьгамоньть.

Вана трудиця народонь кежензо то
поцть, весе трудицятне паньжизь сель
мест и Коммунистической партияньть 
пособлямонзо марто каизь кецтост- 
пильгстост кшнитнень. А Советонь вла
стесь чи валдо лацо валдомтызе труди
цятнень эрямост.

Весемеде икеле кундась сон народонь 
тонафтума тевеньти. Нолдась декрет, 
конань кувалт трудицятненень паньжизь 
эрьва мезень школань кенькшест. Те 
декреттоньть мейле удалцитне арасьть 
икелевь, икельцетне удалов. Эрьва шко
лас кармасть примамо анцяк труди
цятнень, беднойтнень.

Кармасть паньжомо оц эрьва мезень 
школат. Штобу седе вадрясто вишка 
наротнэ чаркодевлезь тонафтоманьть 
Советской властесь октябрень 31 чистэ
1918 иестэ нолдась ^истямо декрет, ко
нань кувалма весе Россиясо эриця виш-

Ф р а н ц и я .

Французонь буржуйтнэ пеист эйсэ 
порсть октябрской властинтьлангсэрьва 
киди ламо, сынь ютавсть ярмак сове
тэнть маштомс Англиядо ламо, сынь 
аньсть Колчаконь, Деникенень и Вран- 
гелень армиятне эйсэ, французонь бур- 
жуйтнинень акона пельде ульнись самс 
минек лангс, сынь кучокшнизь флотост 
Черной моряв и хотели леднемс Одес
сань робочейтнень, но тесэяк сынст те- 
вист эсть листь. Французонь мотроснэ 
(робочейтне) эсть кармак леднеме и 
эзизь кунсолок командирыст, францу
зонь матроснэнь ютксо те тевинть те
изе Марти ялгась (Марти ялгась фран
цузонь матрос) сон ней аумок сась со
ветской масторов госькс.

И истеняк весе масторонь буржуйтне 
кружакшнизь минек советской масто
ронть кшнинь кольцяс (блокада) минек 
марто эсть кортак и эсть торговак.

Вачодо 1921 и 1922 иеть.

Весе, кода минек буржуйтнень истя-жа 
чи лия масторонцетнень минь невтенек 
кода машты минек советской богаты
ресь сынст пряст сезнеме. Эзинек ке- 
нирть аламушкадо оймсими, Советской 
властинтень сась ютавтомс вачодо ие. 
Комсветие миллион ломать эрясть пельс 
кулозь. Ульнисть таркат косо-косо яр- 
цасть ломанень сывельде.

Вана ялгат кода варштат удалов и 
парсте думасак кодамо ульнись эрямусь 
советской властинтень то мерят, что да!!! 
Робочеень и сокицянь властись богатырь!

Мези максь ииненек Октябрской рево
люциясь.

1) Нельгинек бояртнынь, попнень и 
кулакнень кецтэ модаст и именияст ко
нань явшинек сокицятнень ланга (ань- 
еяк 36 губернява минь нельгинек комсь
колмово миллион десятинат).

2) Нельгинек весе заводтнень, фабри
катнень, банкатнень, чугунка китнень и 
ламо лиятнень, аньсяк аволь минек бур
жуйтнень кецтэ но и заграничной— 
тнень кецтеяк конат ульнисть Россиянь 
масторсо, Киненьдяк нетнень кис апан- 
танок янгазь трешникак.

3) Пурдынек пряст весе минек верди 
симиця генералтнень и сынст офицерэнь 
армияст, а конат кадовсть живстэ сет
нень пургавтынек. Косой нумоло лацо 
кавто миллион нетьне тандавтозь ну
молотне орготсть границянь тона пелев, 
косо властись буржуйтнень кецэ. Сынь 
ней авардить и вешить советской вла- 
етинть кецтэ прощения и ламунь ули 
мелест велявтомс аньсяк мэкив, но уж 
ауль инязоронь масторс-советской ма
сторс и роботаму.

4) Теинек и пурнынек-сэрнинек Крас
ной армия конатань эйстэ ливтсть яксте
ре искирькат, коната пурьгиникс ранги 
ёндолокс вярьгиди конатань эйсты бур
жуйтнень прякедист стить дубошком. 
Коната кармавтынде весе масторонь 
буржуйтнень-советской властинть ме
ленде ваномо.

5) Теинек Коммунистической Интер
национал коната весе масторга робой- 
чейтнень етявтынде пильги лангс, сынь 
тейсть эсист масторга минек лацо Ком

мунистической партият конат пособлить 
минянек и конатнэ анукстыть пряст эйсэ 
минек лацо эсист буржуйтнень пряст 
сезнеме.

6) Ваньскавтынек весе учебной заве- 
дениянок косо ней тонафнить минек 
робочеень и сокицянь эйкакшне, косто 
курок кармить лисеме эсинек: агрономт, 
инженерт, докторт, учительть и лия ламо 
тонавтозь ломать.

7) Нолдынек кемивь ярмакт, конатнэ 
питнейть буржуинь ярмакниде.

8) Кавксоце и‘е плотнасто кулаконок 
эйсэ киртянок буржуйтнень карчо и 
дружнасто мольтянок Коммунистиче
ской партиянть марто кияванть, кона- 
тань невтезе минянек Ленин ялгась.

Кармавтынек мартонок кортамо.
Красной армиясь, Коммунистической 

Интернационалось и эрьва масторонь ро
бочейтне кармавтызь буржуазной прави- 
телстватнень минек советской властенть 
меленде, ваномо. Советской властенть 
законнойкс путызь (признали) аньсяк
1924 иестэнть вана зняро буржуазной 
государстват: Италия, Англия, Норвегия, 
Швеция, Дания, Греция, Албания, Ме
ксика, Австрия, Венгрия. Те иестенть-жа 
Китай кучсь минянек посол, и минь ку- 
ченек тов Карахан ялганть посолкс 
минек пельде. Япония марто Карахан 
ялгась-жа вети переговорт, сон истя-жа 
Советской властенть путы законнойкс. 
Французонь правительствась октябрянь
28 чистенть 1924 иестенть путызе (при
знал) Советской властинть законнойкс. 
Французонь буржуйтне учость сисем 
иеть Советэнь кулома чинды эйсэ. Но

сынь манявсть — Советской властись 
акулы знярдояк.

Нетне буржуазной государстватнэ ку- 
ваць учость Советской властенть куло
ма чиндэ эйсэ, но сынь манявсть пек. 
Минек виенек касы эрьва иестэ бога
тырь лацо, Советской властенть эйсэ 
вете минек стальной Коммунистической 
партиясь Ленин ялганть киява.

Мясть эрявить тейме Советской вла- 
етинтень.

Сисемь иес теинек тевть ламо а ики- 
лев кадувсть тейме седеяк ламо. 
Ленин ялгась мерсь, что Советской 
властись ванстуве сэстэ кода плотнасто 
робочей класось карми кирдеме Союз 
еокицятнэ марто.

Те союзось кеме карми улиме сестэ, 
кода сюронть-скотинанть питьнезэ кар
ми улиме вейкитстэ фабричной това
ронть марто. Тевись те покш курок 
атеиви, заводонть витемазо стака, но 
тейме эряви, седе бойкасто. Дешева кши 
робочеентень, дешева товар сокицянтень. 
Коммунистической партиясь терьди ро
бочей класонть, чтобу сонзэ фабричной 
товарондо улист седе дешеват. Совет
ской властись те тевинтень кундась ро
бочейтненень и еокицятнененьэреви ео- 
няндэ пособлямс.

Чумбрасто эряк Советской власть-тонь 
марто кутмордазь молить робочейтне и 
сокицятне.

Чумбрасто роботак комунистэнь партия 
тонь эйсэ кунсолыть сокицятне и робо
чейтне.

Г. Баранов.
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ка наротненень максуфт оля эсь кель
дест школасо тонафнеме, эсь кельцост 
кинигань ды газетонь печатамо. Сове- 
тонь властеньть пинкстэ минь велень 
школадо башка паньжинекь второй сту
пенень школат, кафто педтехникумт: 
вейкесь Петровской уездсо, Саратовонь 
губернясо, омбоцесь Толкай велесэ 
Бугурусланской уездсо, Самарон. губ. 
Теде башка паньжовт рузонь педтех
никумсо эрьзянь-мокшонь отделеният: 
Пензасо ды, Алатырьсо. Не педтехни- 
кумтнень ды отделениятнень эйсэ то- 
нафнить эрьзянь-мокшонь одломать, 
конат тонафнимаст прядомадо мейле 
сралить эрьзя-мокшо велева эсь кельцо 
эйкакшонь тонафтума, чопуда чиньть 
марто бароцямо.

Эсинекь кельцо кинигань ды газетань

нолдамо тевесь — как Октябрень Рево- 
люциядоньть мейле аламонь-аламонь 
кармась теевеме. Ней улить вете эси- 
некь газетонок: ниле эйстост лисить 
эрьзянь кельсо. вейкесь мокшонь кель- 
со. Улить эсинекь кельсо и эрьва ме
зень киниганок— как.

Весе ней нейсызь Советонь властеньть 
паронзо. Сон стараи весе трудицятнень 
валдомгафтомс. Сонзо арасьть а та
тарт, а руст, а эрьзят — мокшот, — сон 
вейкецто чи валдоньть лацо весексиэнь 
свети.

Чумбра чи мерьдян теть Советской— 
пуворць кедень власть!

Чумбра чи Коммунистической пар- 
тияньти, паро эрямос ветицяньти!

М. Кручинин.

Лия масторга.
фракциясь-как бекъсшизе кедензэ Советской 

бластекыпи.
Кода эзь пстие Франциясь сонензэ— як савсь Советонь властесь законной 

властекс, ловомс; сон ней корты, што С. С. С. Р-онь келес Советто башка арась 
лия законной власть. 

Франциянь правительствась кучи Московов посланникь.
Сон энялды Совэтской властеньти, кучомс эсь представителензэ Францияв, 

штобу минень марто весе спорной вопростнэнь решамс.

Ушкек балокок.
СССР-онь ЦИКось Франциянь правительстваньти отвечась, што сон Фран

циянь веньстезь кедензо а катьцы. Сон эсь пельдензэ карми стараямо седе 
куроксто уставамс политической сношеният,

Англиянь тебтке.
Англиясо парламентов кочкамотне прядовсть. Рабочей партияньть кис ме

лень коряс максть 1,500 тысьцядо ламо вайгельть. 
Парламентов кочкасьть коммунистической депутат Саклатавала.

Китаень тебекзэ.
Пекиноньть занизе Китаень генерал Фын-ю-сян войсканзо марто. Икелень 

правительстваньть арестовезе. Те тевсоньть военной партияньти пособлясь 
Япониясь.

Робочей марто сюро видицянь Сою
зось— паро валдо Эрямоньть ушодомо. 
Ванстодо, кемекстадо и п о к ш о л г э ф т о д о  

те великой Союзоньть.

Велесэ эрицятненень максомс алнапитнедэ эрявикс товар— ро
бочейтненень дёшова сюро. Тень эйсэ тееви робочейтнень марто 
сюровадицянь смычкась, тень эйсэ трудицятне изнясызь капи
талистнэнь. Фабрикасо ды заводсо кепедемс вадрясто робо
танть: тень эйсэ Октябрень Революциясь изнясыньзе карчонзо

молицятнень.

Кода эрзятне тюрсть Собеткэкь бластекь кис.
Эрьзятне истя же кода и лия ломат

не минек Республикасо ульнесть Яксте
ре армиясо. Рабочеень и Сюровидицянь 
Советэнь властеньть кис пек тюрсть и 
ламо эсист веренть виест-пингест мак
сызь. Тевесь ульнесь аволь васоло Ца
рицын городсто.

Тунда 1919 иестэ кода Деникенэнь 
разбойниктне саизь Царицын и Камы
шин ошотнень и мольсть Саратов ла
нгс се шкасто Советэнь властесь и Ком- 
муниянь партиясь пурнась полкт, конат 
и тусть Деникинэнь карчо.

Мон понгинь истямо полкс, косо уль
несть и русст и татарт и эрьзят и чу
вашт (ветькеть). Эрьзятнеде ульнесть те 
полксо сядо пельмарто. Ульнесть сынь 
кавто батальонсо. Ве ротасо пелест 
эрьзят и ульнесть истят взводт косо 
ульнесть анцяк эрьзят. Взводнойтне и 
отделенойтне ульнесть и эрьзянь звод- 
со и човор зводсо. Эрзятне ульнесть 
Самаронь и Саратовонь губернясто.

Теинь митинг. Васьня састьпекаламо 
а омбоцедо и колмоцеде пурнавсть ся
дошка. Мон теинь доклад эрьзянь кель
сэ: мекс рабочейтне и сюронь видицят
не теизь Октябрьской революциянть; 
ки минек властенть карчо моли и мекс 
молить; кинень эряви те войнась; мезе 
миненек эряви теймекс, чтобу кирьдемс 
минек властенть; ки те истямо россиянь 
коммуниянь партиясь.

Те докладось эрьзятнень мельс тусь 
„Вот те тевесь пек паро“— кортыть эрь- 
зятне. Ней минь карматанок содамо 
мезе истямо риволюциясь, буржуйтне, 
большевикть, меншевикть, а то кодат 
анцяк валт амарят рузонь митиньгсэ 
чаво прянть лацо мезеяк ачаркуттянок 
Ялга политрук, кодаяк эряви миненек 
эрьзянь газет а ведь кода чуваштнэ и 
татартне ловныть эсист газетнэнь минь 
баранонь лацо анцяк вантано сынст

ланкс и те шкасто истямосыкеж—мекс 
минек газетэнек арасть. Минеквелесэ 
истя кортыть если тон шачить дерей 
эрьзянь цёракс и улят эрьзякс—русскс 
коли як атонадат парсте кортамо ды 
чаркодеме. Минь истя арситяно; эряви 
прянть парынесте лаксемс, сесте кармат 
чаркодеме и ловномо ауль аньцяк рус- 
скс, но и французокс и лия масторонь 
кельсэ.

Эрьва ротанть кис, косо ульнесть 
эрьзят кочкинек тонадонь эрьзя просве-

Минек полкось ютась покш тарка. 
Седе мейле полкось кармась ванстомо 
вить берегонть, что бы иляст са ашот
не тона берегонть ендо и учинек эрь
ва чи Од вий ютамо Дононть трокс.

Эзинек кенерть эрямо и колмо чить, 
кода сась минек штабс (авасоло, колмо 
вайгельбеть) батальонной командирэсь 
-и корты, ну и эрьзят-вот воякат — вот 
молодцы,- неинь вестэ, мери, кода 
кармась ашулгадамо ливтясь удалдо 
минек же ендо ашотнень конный отряд. 
Часовойтне 'ульнесть эрьзят. Анцяк 
неизь ашотнень, кармасть пурнамо 
эрьзянь взводтнэнь. Эрьзятне кепетсть 
истямо шум, мон еургузинь и ду-

/'. Г*

тительной комиссияс, конат эрьва ро
тасо кармасть ловномо рузонь газетт 
весе эрьзятнень кис ды ефтниме 
эсист кельсэ.

Карминек тейнеме эрьва недля эрь
зянь митингт, а сеть эрьзятне конань 
шкаст ульнесь, якасть школав ловномо 
тонавтнеме.

Сеть полконть приказтне конат кор
тасть октябрянь революциянть коряс, 
мон сёрмадылинь эрзянь кельсэ и те 
еермадонь конёвонть ловнызь эрзянь 
валсо эрьва ротасо.

минь (арсинь),—тесе промсть кавто 
полкт. Марян пижнить ауль рузонь вал
но:— „Взводной косоят? Седе курок ка- 
мандуй! Ашотне сыть“ ! Кармасть вейсе 
истя цекаеме пулемётсто ды ружиясто, 
ашотне сеск соракадьсть и седе курок 
оргодсть. Ламо ранизь ашотнень и ват
кизь пулемётост. Омбоце чистэ молинь 
батальонс. Эрьзятне неимизь монь и 
кармасть кроямо ашотнень:—кискат! ар
сесть, минь удутаннок и кериксылимизь 
удозь. Арась, минь Советэнь властенть 
и коммуниянь партиянть истяк верьте- 
ме амакссынек. Минек ловажатне ней

гак сэредить Колчаконь властенть мей- 
лё, знярдо сон ульнесь минек велесэ' 
Самарской г̂уб. Ээ! минек взводноесь- 
кодамо аля— еонензе анцяк бу парыне 
алаша {ишме)' сес^э улевель бу теке 
(чок) аника воин. Батальеноесь как 
храброй ломань. Седе мейле эрьзятнень 
коряс кармасть истя кортамо,— эрьзятне 
мездеяк апелить. Сынь маштыть чавмо 
ашокискатнень ды содыть врагонть тан
давтомо. Седе мейле ашотне вестькак 
эст> сакшно и пельсть эрьзятнень эйстэ 
прок толдо. Вераз эрьзятне кортыть 
эсит юткова. „Ванока, брат, Дононть 

-тона боксо кодат улить мазытьд4 покш 
-кудотне— истят же, кодат и Саратовсо. 
Церькувась кодамо покш. Кодат тосо 
сюпавт: Эрить помещикень лацо-тельня 
станицасо а кизна хуторсо. Тосо, ведь, 
самый берянь ашось сюронть види комсь 
деситина. Скотиназо аламо; кемень ала- 
шанзу да скалонзо ревензэ сядо. Сюпа
вонть коряс кортамс как аэряви. Ээ! 
проклятойть! Вана саемс бу паро пуш
ка да парынестэ нолдамс мазыть кудот- 
неньланга, а если зыкадемс церкувант- 
нень кувалт! Ээ! меши проклятой 
Донось! кундавлинек бу эсинзэ Дени- 
кинень.

Кавто сядо пулемётонь и ружиянь 
шумось Дононть лангсо ульнесь чинь 
чоп ЛАесець пельмаро. Те шкасто октя- 
биянь читнестэ минек полктнэ и ашотне 
тусть наступленияв. Пушкатне рангстасть 
пурьгине лацо. Истямо тейсть шумонть 
вана, вана велявтуви весе модась. Монь 
качтузимизь. Сеске жо -'ормалгадынь 
горячкасо. Ускимизь госпитальс. Киява 
монь карчо понгсь якстере алятнень 
дивизиясь Восточноень фронсто. Сынь 
ласте нармонь лацо паро ружия ма
ро арсть седе курок прядомо врагонть 
Мон маринь тесэ ульнесть и эрзят.

Госпитальсэ ульнесть красноармеец
тнэ эрьва полксто. Сынст валонть ку
валт эрьва полксо ульнесть ‘зрьзят и 
парсте чавсть ашо кискатнэнь эйсэ.

П. Романов.
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Велень ячейкань секретарень 
прумкс.

Октабренть чисто Московсо прумсть 
весе Советской Россиянь велень ячей
кань секретарьтне. Те прумкссоньть 
кортнисьть сень кувалма, кодабу велева 
седе вадрясто уставамс ячейкатнень 
роботаст.

Наркомземонь тевензо.

Анокстыть сельско-хозяйственной 
машинат.

Сы видима лангоньти Наркомземось 
аноксты 36 даиллиононь питнесэ эрьва 
мезэнь сельско-хозяйственной машинат, 
Не машинатнень кармить алка питнедэ ды 
расрочкасо макснимаст сюровидицянень. 
Штобу чождялгафтомс сельскохозяй
ственной машинатнень рамамост, пра
вительствась нолдась долгосрочной 
ссудань максомс сисемь милиот целко
вой ярмакт. Штобу алкалгафтомс ма
шинатнень питнест дешевалгафтызь не 
машинатнень теема материалост, — 
кшниньть, чугуноньть ды лия мезеньть.

Октябрикат.
„Пек мелезост тусь 

нородонть“ .

(Секретарской вол., Бугурусланск. уез., 
Самарской губ.).

Секретарской волостесь пек темной- 
сто ашти. Тосо роботникт партийнойть 
аламо да городстонькак аштить сизь
гемень вайгильбе. Но хоть чопуда
сто эри народось, од коесь яла пачкоде 
сетне таркава як, конат аштить васоло 
городсто. Истя минек Секретарской во- 
лостьсонть аволь умок а давно тейнесть 
октябринат нородось тозой пурновкш- 
нось пек ламо, прок иничинь чи 
сакшнось.

Председателенть волостень Захаров 
ялганть бабазо чачтась тейтерь и сон 
захотел сонзо церькувасо. кувака че
рень кецто а лемдяфтомс, а лучи кан
домс ячейкас и тосо теемс октябрина! 
путомс по совецки лем тендо.

Октябринантей пурнавсть весе воло
стень ячейкась, служицятне, учительтне- 
учитильница кооперативень и поч
тань роботыцятне. Вете сядошка (500) 
ломань велетнень эзга и ават ульнисть 
се шкастонть и кунцолость и ванцть 
пек усерднасто.

Тейсть митинг и торжественное засе
дания и ламо кортасть кода икеле 
пингене маньчисть и мекс, особенности 
мейле кортась Захаров ялгась тейтир- 
нинть тетязо, што пек ламо вий пуць 
кортамс аванть, штобо, а кандумс пак
шанть кувака черентей и остаткадо сё
тыки авась согласясь и чарькоць што 
лучи од койсо лемдямс чем попонь 
кецо.

Приветствият кортасть РКП  (б) и 
РЛКСМэнь ячейкатнэнь пельде. Пио
нертнэнь учительтнень, советнэнь, проф
союзонь пельде тожо ульнесь ефтазь 
вал. Кооперация максь подарка оц ча- 
чицянтей.

Народось ваны ды диви, што пек паро 
и поптомояк лемдызь ёнсто. Кудова 
срадомсто весе кортыть, что минь так 
пакшанок, а канцинек попнень, а лучи 
вана ячейкас и истя лемдявсынек од 
койсо.

В. А. Платвнов.

Резолюцяя
Вручннянань ентннпанАВ (цоннадннзн) 
нунаат, нода нетнпе тонантупа тевесь 
ереень ды ивншвнь шноаава I ет.

а) Ламо эрзень-мокшонь школава I ет. 
тонавтыть рузонь учительть, конат аз

дасызь эрзень-мокшонь кортамо ке
ленть. Те берянь тев. Эрзят - мокшот 
лалАО аздасызь рузонь келенть. Нетне 
асодыцятне а тонавтовить рузонь кель
сэ. Силой 'рузонь кельсэ тонавтумась 
ламо паро а канды. Тонавтума тевесь 
истяня пек курок а ладяви. Истяня то
навтозь эрзят-мокшот седеньгак весе
меде удалов кадовить.

Седикелень инязоронь властесь силой 
кадовсь эрзень-мокшонь келенть эйсэ, 
тонавсь рузонь кельсэ. Зняро эсть му
ця— эрзень-мокшонь келесьнейгак эри. 
Кадовсть эрзетнень-мокшотнень эсист 
коест.

Тонавтума тевесь витеви анцяк эси- 
нек эрзень ды мокшонь кельсэ.

Аванзо кельсэ эряви тонавтомс па
кшась.

Эрзень ды мокшонь кельсэ кармамс 
тонавтомо 1 ет. школава. Эсь кельсэ 
тонавтумань тевень ветязь минь седе 
курок витсынек эрьва эрямо чинь те
венек. Седе курок эрзят мокшот кар
маст парсте эрямо чинь тееме.

б) Рузонь келенть тонавтомо кармамс 
анцяк омбоце эли колмоце иенть, кода 
косо седе паро.

в) Эрьва школава тонавтомс ГУС-онь 
программанть кувалт, Седе курок ла
дямс комплексной системанть.

г) Седе курок нолдамс эрзень ды мо
кшонь тонавтума кинигат (учебникт).

Резолюция
Педагвгнчеенон Тешнуишнь нуваат.

(Педтехникумось истямо школа, косто 
нолдыть учительть).

Весе эрзень-мокшонь тонавтыцень 
промксось мерсь.-

1) Эрзень-мокшонь педтехникумтнэнь 
лангсо ащи покш тевь. Педтехникумтнэ 
анокстыть эрзень-мокшонь учительть. 
Учителень анокстамось покш эрявикс 
тевь тонавтума тевсэнть.

2) Ней пек ламо эрявить эрзень ды 
мокшонь учительть. Эрьва губернява, 
косо ламо эрить эрзят ды мокшот улезэ 
панжозь вейке эрзень-мокшонь педтех
никум, эли рузонь педтехникумга улест 
эрзень-мокшонь отделеният.

3) Промксось мерсь: Весе эрзянь-
мокшонь педтехникумтнэ эрить ащить 
пек берянстэ.

а) Асатыть эсист кудост (Петровскоень 
педтехникумонть нейгак арась эсинзэ 
кудозо-тарказо), арасть кинигат, би- 
блиатекат, эрьва кодат кабинет ды ла
боратория^ косо тейневельть эрьва ко
дат опыт.

б) Педтекникумга тонафницятненень 
аламо пандыть жаловнянть, — велень 
школава (I стул.) тонавтыцетнеде аламо.

4) Эрзень-мокшонь педтехникумга то
навтнить бедноень ды середняконь од 
ломать. Сыненст лиясо тонафнемс а 
косо— а саты виест. Промксось мери 
максовтомс сындест педтехникумсо сти
пендият Наркомпросонь кедстэ.

5) Эрзень - мокшонь педтехникумонь 
программась истямо жо кодамо весек 
педтехникумтнэнь. Од ломатне, конат 
сыть педтехникумов тонавтнеме, аволь 
пек парсте тонавтозь. Сынь а кенерить 
весек программанть ютамонзо. Тень 
кувалт эряви седе курок панжомс си
семь иень школат (семилеткат), косто 
кармить молеме педтехникумов. Знярц 
кирьдемс педтехникумга подготовитель
ной курст.

6) Ней минек эрзень-мокшонь пед- 
техникумтнэ анцяк уставакшныть. Ми
нек арасть сисемь иень (семилетка) 
школанок, косто молевельть тонафнеме 
педтехникумов. Гларпрофобронь прави- 
лань коряс сыреть (иестэ ютазь) ломать 
а примамс. Тень коряс знярц (пока) а 
моли теемс. Педтехникумов сыть лиясто 
ломать, конань правилань коряс тонаф- 
нема иеньэ ютасть. Знярц, аволь ламо 
шкас, примамс колмо иеде, правилань 
коряс, сыретькак.

7) Седе парсте содавлизь эрзень-мок- 
шонь педтехникумсо тавтницетне тонав- 
тума тевенть эсист народ ютксо. Эряви 
карлАамс тонавтомо педтехникумонь про
граммадонть башка истят предмет: 1) 
эрзень-мокшонь кель, эрьва кодат эр-

еень-мокшонь морот, ёвкст; 2) эрзень- 
мокшонь история ды этнография (эря
мо чист коест; 3) кода тонавтомс эрзень- 
мокщонь школава I ет.; 4) кода ладямс 
тонавтнитма тевенть эрзя-мокшо ютко
ва, кода мольсь икелев те тевесь минек 
Советэнь масторсо.

Знярдо улеме кармить миньцинек си
семь иень (семилетка) школанок сестэ 
весе нетне предметнэ тосо як тонав
томс. Нетне предметнэнь кувалт арасть 
киниганок, арасть ломаненек, конат кар
мавольть тонавтомо. Эряви нейке кар
мамс пурнамо эрьва сёрмадовкст, ано
кстамс танавтыцят, конат кармить нетне 
предметнэнь тонавтомо. Тень кувалт 
эряви вешемс Наркомпросонь кедстэ 
теемс высшей школава эрзень-мокшонь 
кафедрат.

Седе курок ладямс педтехникумга 
эрьва тевест, да ладямс тевенть од пред
метнэнь марта, эряви педтехникумтнэ- 
нень эсь ютксост кирьдемс паро связь. 
Вейкест— вейкест туртов кучнест сёр
мат эрьва тевест кувалт. Косто— косто 
пурнавкшномс ве таркас, тевень кувалт 
кортамо арсемс. Те тевенть путомс цен
трасо эрзень-мокшонь бюронть ланкс.

Эрзянь роботникнень тевде.

Сокань таркав трактор.
Лия масторсто сасьть тракторт.

Новороссийской портов (кораблянь 
лоткамо тарка) еентябрень 24 чистэ пач
тясть 500 тракторт. Трактортнэде башка 
пачтясьть ощо 500 кафто корпусонь 
плукт ды 100 рядовой видимкат- Сен- 
тябрень 30-це чистнньть весе не маши
натнень кучизь сюронь ачачома район
га. Явизь сынст вано кода; Саратовонь 
губерняс— 140 тракторт, зняро-жо плукт 
ды 15 видимкат, Немреспубликас—25 
тракторт ды 5 видимкат, Самаронь гу- 
берняв—50 тракторт ды 10 видимкат* 
Воронежской губерняв—50 тракторт ды
23 видимкат, Юго-восточной районо- 
ноти— 185 тракторт ды 27 видимкат.

Саратовонь ды Воронежской губер- 
нявтрактортнэ пачкоцть весемеде икеле. 
Сеск пачтямост ЛАейле трактактортнэнь 
варчизь роботасо, а мейле кучизь тарка
ва. Явшизь трактортнэнь сельскохозяй
ственной товариществань ды коллектив 
юткова. Сельскосоюзось анокстась 
тракторонь уштома пель, ваднима ой, 
запасной часть. Сон жо тонафць сюро 
видицясто трактор мельга якицят. Эрьва 
трактороньть марто кучсть кафтонь- 
кафтонь тракторонь уставицят.

Тунда мон ульнинь кучозь Татреспу- 
бликань Областной Партиянь Комитет
стэ запасной полкс эрзянь новобранец- 
нэнь тонафтомо. Тосо эрзянь кельсэ 
тейнинь тенст доклад кода эрить минек 
республикасо и лия масторга. Мон не
ия, что эсинек кельсэ пек шождыне 
тонафтомс, толкувамс хоть мезе. Эрзянь 
ломань аволь анцяк берянстэ рузкс 
чарькоди, но и седе пек кеми эсиндэ 
кельсэ кортыцястень. Аволь стяко Ле
нин ялгась мерсь-кадовозь народонтень 
кода тевесь ащи эряви толкувамсэсиндэ 
родной кельсэ. Сестэ сон чарькоди вад
рясто. Мон ней весе эрзянь обществен
ной, партийной, кооперациянь роботник- 
нэнень меревлень, чтобу сынь етарая- 
волть толкувамо эрзякс. Кинень сави 
эрзя ютксо роботамо се сонсь курок 
чарькоди, что эсинек кельсэ толкувазь 
тевесь седе парсте моли.

Секретарь эрзянь секциянь 
при ОКРКП(б.) М. Колганов.

----------------- -------------------------------------

Комсомол.
Сыре ломать ды од 

ломать.
Революциясь стявтынзе удомсто од 

ломатнень. Сынь кармасть ташто койт
нень кадомо, ды од эрямонь тееме. 
Ансяк сыре ломатне, еевть пекэрзетне, 
а капшить ташто койтнень кадомо. Са
емс куть минек Алова веленть. Эрить 
эйсэнзэ эрзят тыща кавто сядо марто 
ломань (205 кудо). Од ломатне газет 
сёрмадовтыть—ловныть. Ловныть кини- 
шкат, молить комсомолс, тейнить спек
таклят. Сыре ломатне эйсэст а нолдыть 
ковгак [церькувадо башка. Церькував 
якак куть эрьва чине, школав-спекгак- 
ляв ды комсомолос иля яка. Ламо од 
ломать тень кувалт авардить— мезеяк а 
теят сыретненень. Сыре ломатнень, те
тятнень—аватнень весе виесь кецэст. 
Акармат эйсэст кулцономо — кармат 
ламо вачо пекень кирьдеме, ды эщо 
паньтядызь киска лацо ульцяв. Улить 
истят-как од ломать, конат тень кувалт 
а ваныть тетяст аваст ланкс, теить эсист 
лацо. Молить эрямо чинь кувалт истят 
од ломатне, конат кеместэ эсист кист 
эйсэ кирьдить. Сынь мезе вешнить— 
мусызь. Парсте кортыть истят ломатне, 
конат мерить: сыретнень аламокадовсь 
эрямс—миненек эряви строямс лия од 
паро эрямо. Минь тейсынек сонзэ.

К. Радаев.

Велень еериат.
Вано кода мольдян паро 

эрямос.

Карай веле Давликановск. вол., Баш- 
республикань.

Вейке ие ютась, омбоце тусь, кода 
минекь велесэ паньжозь ловнома кудо, 
Карминекь роботамо эйсэнзэ колмоне
нек: Аристарх Некрасов, маласо ху
торсо эриця, агроном, Иван Карпунь- 
кин, велень учитель ды мон. Басинь 
читнень эсть мольть ловнома кудоньти 
ловныцят кулцоныцят, кодаяк колмошка- 
нилешка ломань ульцясто совавтат, 
нетьнень кис-как пасиба. Ловнокшнынекь 
тенст Советской Республиканьть тевт
неде, кода весе масторонь пролетари
я т  ашти эсь праванзо кис ды бороце 
капиталистнэнь марто. Некрасов ялгась 
ловнокшнось ды кортнесь од койсо 
сюронь видимадо.

Кавтошка недлянь ютазь кармасть 
эрьзятне еыньць апак ветя пурнавк
шномо, кармасьть кевкснеме мезе ачар- 
кодеви.

Васьня роботамось ульнесь стака. 
Ламо од цёратнень ды тейтертнень 
ютксо ульнесть лангсонок пейдицят, 
сынь мерильть: Вано лодырьтне думить 
весе веленьть шатиякс тонавтомо. А 
минь мезеньгак кортамо лангс апак 
вано эсь тевенок теинекь.

Аламошка ютазь бедной ломатне 
еыньць кармасьть нужаст кувалт лов
нома кудов сакшномо. Кона кевксни 
налогонь льготань кувалт, конанень вирь 
эряви хлопочамс. Весекснынь ловнома 
кудосоньть паро превьть макснить.

Кизонь паксянь роботатнень марто 
Ловнома кудосоньть аламо тевь теи
некс Сень кис мон эсь кудосом ламо 
тевь теинь: эрьва бразникстэ од ло
матне пурнавильть кудозом. Ловнынекь 
„Безбожникстэ“ : „Библия для верую
щих и неверующих“ . Васьня эсинекь 
ютксо епоринекь, мейле карминекь ре
лигиозней диспут (спорямот) тейнеме.

Не диспутнень сакшность баптист и 
попось. Не беседатнень кувалт ламо 
од ломать мельганок тусьть. Весемеде- 
пекь озныцятне-як натай кармасть по
понь™ ды баптистнэнень кортамо: 
„Стуфтыньк эсь доходной етатьянк,— 
теде мейле минь акарматан тенькь 
верь-ливезце роботазь копийканок кан
домо. Паньдя еюровидицянь дураскафт- 
неме, кундадо тыньць— как од койсо 
сюро видиме. Седе паро ули“ .

Сась сёксесь. Октябрень 22 чистэ 
теинекь таго од ломанень прумкс и ие 
уш аволь минь пурнынекь прумксоньть



пурныцякс. Сыньць од ломатне пур
нызь, конат а умок спорясть мартонок 
ды седе икелень поряткатнень кис 
ащисть.

Оц кочкасьть культурно-просвети
тельной кружок кочкасьть эсь юткстост 
ловнома кудонь заведующий. Тейсть 
драматической кружок.

Октябрень бразникеньть вано кода 
карматан празновамонзо: тейдян промкс, 
косо ефнесынекь бразникеньть значе
ниянзо.

Тейдян спектакля: ве пьеска налк- 
ситян эрьзянь кельсо, омбоце рускс. 
Вано истя юты, ялгат, просветительной 
роботанок.

Чумбра чи „Якстере Тештень™“ ды 
рузонь кельсэ газетнэнень конат валдо 
чись лифтьлАизь. Чумбра чи Якстере 
Октябреньти, кона максыньзе теникь 
эсь газетанок.

Ершов.

Яла теить сэдь.

(е. Мачкась^ Саратовской губ.).

Мацьказ велень атятне колмоце сёксь 
уш юты кода кармасть пакся латконь 
трокс сэдень тееме. Скотинатне яла 
теке пряст лахгс валгунить — мейле ме
кев а кузевить, муцявить. Эстьтест как 
атятненень ютамс алашасо роботамо 
а кува.

Тунда мелезэнек леди сэдень теи- 
лАась — а ютко тенек. Соксня времась 
(шкась) седе чаво-эряволь кундамс те 
тевентень. Лият тенек кияк а сы еэде- 
нек теелАе. Илинк етуфт таго тундос.

Макаров.

Попне-як церкувасо апак 
веньча козяйкаст марто эрить.

Минекь попонок козяйказо кулось. 
Тарказонзо сайсь сон кафто еряпкат. 
Вейке марто эри, а омбоцесь тензэ 
еряпаи. Истя эрясть тейсть,— попоньть 
мельц эз тук: лия марто кармась эрямо, 
а васеньценть кармафтызе еряпаямо. 
Сряпкатне кармасть эсь ютковаст сёв
номо: сёвность, сёвность,—тюрьгацть.
Поп ванцы тевесь алацмоли: ве аваньть 
панизе. А ней уш те сряпкась кармась 
лангозонзо кяжадомо. Чистэ чис поре 
эйсэнзе: „Каить попонь одижатнинь, ка
дызь попонь ремесланьть ды венчак 
мартом. Арак обещекекс, седе паро 
ули: кармат жаловнянь получамо. А те 
мезень эрямо,— чок нищой велеваньть 
пурнат. А кадынь дерясак попонь ре- 
месланьть, акарман мартот эрямо кат- 
тан.

Вано ней попось и арси, кода тензэ 
теелАс. Каямс попонь кеденьть,— велень 
пачалкситне ды сюкоротне жальть. А 
каялАС,—сряпка—козяйкась туи.

И. Кашкин.

„Роботыть парсте— ертцызь 
деряй седеяк паро ули44-

(Секретарская вол., Бугуруслан, у., Са
марской г.).

Минек волостенок городстонть ашти 
еизгимень вайгильбе. Начальник ломать 
уездстэ сакшныть пек чуросто. Секскак 
волостьсонок тефне молить берянстэ. 
Кона-кона роботникесь умок уш эря
воль каямс таркастонзо, лиянь аламода 
ноцкафтомс удалов. Волостьканок са-

Кода эряви еермадоме газета 
кучумань кувалт.

В Главную Контору

МОСКВА, Никольская 10.

♦
Посылая при сем...............р. ............... н., прошу высылать мне газету

„Янстере Теште“............................. месяц.
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Фамилия

Те бланканьть керикь, сёрмат чавотаркатнень эзга лАесть эрявить ды 
конвертсо кучикь. Газетань питнесь седе вадря кучомс пачтавой лАаркасо.

магонканть кармасть безмалова ряц 
панеме. Милиция а кунци пидицятнень, 
еонць сими мартост плошкасо. Те Ма
лахов ялгась, кона лАилиционерокс слу
жи минек волостьсонок, пек сими еамо- 
гонкадонть. Сонзо ланкс ванозь наро- 
доськок сими. Косто-косто маньчевкш- 
невить член Вика Янчуркин ялгась ды

Аблаев. „Якстере Теште“, а пасублят 
ли тенек, сынст аламодо ноцкофтомс 
удалов, ато весе народонть авулизь то- 
нафт самогонкадо симеме.

„Велива якиця“ .

Издатель: Центр. Издат. Народов СССР.
Ответственный редактор: П. Глухов.

Нейтральной Издательства долгс 
орнпн оодонснат (серпадступат)
Ленинский библиотека лангс
Эрзянь кельсэ, маритнень, чуваштнень ды вотяктнень кельсэ.
Библиотекасонть эрьва кельсэ кинигатнэде колонькемень 

вете (35 названий):
Вете томт Ленинэнь кочксезь сочинениянзо (Избранные сочине

ния Ленина), кеветее кинигат— Ленинэнь кортамонзо ды статьянзо (Речи 
и статьи Ленина), кемень кинигат — Мезес тонавсь Ленин, вете кини
гат—Ленин ялгадонть.

Сермадстума питнезэ истямо: Вейке библиотека (35 кинига) ланкс 
11 целковой, ки сёрмадсты библиотекадонть ветьгемень комплект— 
панды эрьва библиотеканть кис кемень целковой, ки сёрмадсты 
100 комплект— панды вейксэ целковойть.

Ки сермадстомсто сеске пантсынзе весе ярмактнэнь, сенень 
эрьва библиотекась сти анцяк кавксо целковойть.

Подписканть условиянзо: сермадстомсто сави пандомс 20 про
цент весе заказонть питьненть. Лия ярмактнэнь пандомсто издатель
ствась максы рассрочка. Эрьва ковсто пандомо вейке целковой 
библиотеканть кис.

Ки сёрмадстомо шкане пандсынзе весе ярмактнень, сенень мак
сыть бесплатна Ленинэнь альбом.

Подписканть ярмактнень марто кучомс истямо адресэнь кувалт: 
Москва, Никольская 10. Центральное Издательство Народов СССР— 
Главная Контора.

а и в д а е я я н н и и н Е к я ш

Центральной Издательствасо улить истят 
кинигат эрзянь кельсэ:

1. „Декрет единой сельско-хозяйственной налогонь
кувалт“ . Гуров (Эрзякс сёрмадызе Н. Рябоза).

2. „Од закон моданть кувалт“ . Вопросцо и ответсо.
Гуров. (Эрзякс сёрмадызе Ф. Чесноков). .

3. „Скалонть ловсозо келензэ лангсо“ . Зубрилин.
(Эрзякс сёрмадызе Рябова)...........................

4. „Бедной чимь колмо паксядо, тейть многополия—
парсте кармат эрямо“ . Зубрилин. (Эрзякс сёр
мадызе В. К—и н )...................... .....................

Питнезэ 15 коп.

25

5. „Кода якамс моданть мельга и косто саемс пи
же кором". Зубрилин. (Эрзякс сёрмадызе 
Ш иш кин).........................................................

6. „Россиянь Ленинской одломанень Коммунистиче
ской Союзонь программозо ды уставозо“ . (Эр- 

^ зякс сёрмадызь А. Желтов и В. Бажанов) .
7. „Вирень закон Советской Россиясо“ . Гуров и

Лютовский (Эрзякс серлАадызь Ерюшеви Че
сноков) .............................................................

8. „Скотинань заразной ормат и кода еынэ лечамс“ .
Скоморохов. (Эрзякс сёрмадызе Д. И. Кру- 
чи н и н )................................... ... .....................

9. „Чождя ловомо, задачникь“ . М. И. Кручинин . .

10

25

15

15

35

35
90

Мокшонь кельсэ:

1. „Мезьэ стамсь заразны урмась". Лиманов. (М ок
шокс сёрмадызе И. Бондяков)....................  Питнезэ 10 коп.

2. „Кудонь жуватань заразны урматне и еинь
правндафтомасна“ . Скоморохов. (Мокшекс
сёрмадызе И. Б о н д як о в )............................. „ 35 „

3. „Тежде лувма, задачнек“ . М. И. Кручинин. (Мок
шокс сёрмадызе И. Бондяков)...................... „ 90 „

Ш

Советской партийной учреждениятнэнень и школагнэнень кини
гань рамамсто максыть покш скидка. 

Нинигатнэнь кис ярмакнэнь зряви кучомс истямо адресэнь ку
валт: г. Москва, Никольская, 10. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
народов Союза С. С. Р. пезэ ГЛАВНАЯ КОНТОРА.
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